
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Экономика» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

2015 год. 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Примерной программы по экономике для 10-11 классов (автор И.В. Липсиц, 

издательство «Вита-пресс, Москва, 2011). 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва). 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189). 

 Положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской 

области от 03.09.2013 г. № 1062. 

 

Цель изучения учебного предмета – сформировать целостную социально-

экономическую картину мира у учащихся 10-11 классов, научить их исследовательски 

относиться к экономической действительности. Поэтому в ходе изучения предмета 

посредством совместной деятельности учеников и учителя осуществляется решение 

исследовательских задач. В ходе решения таких задач, учащиеся осваивают методы 

научного познания и получают опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики. 

              Одной из важнейших целей современного образования является освоение 

учащимися культуры проектной деятельности, которая предполагает формулирование 

целей и способов их достижения, планирование подготовительного и практического 

этапов проекта, реализацию проекта. Учиться проектированию на уроках экономики 

можно в форме экономических игр как в рамках самого урока, так и вне его. 

 

Задачи курса: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  



 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об 

экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 

применением элементов научного анализа; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

 

Место учебного предмета «Экономика» в учебном плане определяется школой. 

Курс рассчитан на 138 часов в течение 10 и 11 класса. Данная программа рассчитана в 11 

классе  на 34 учебных недели, 68 учебных часов, из расчета 2 учебных часа в неделю и для 

10 класса рассчитана на 35 учебных недели,  70 учебных часов,  2 часа в неделю. 

Структура содержания учебного предмета 

10 класс 

№/

№ 

Раздел программы 

/тема/содержание 

 

Количество 

часов на 

раздел/тему 
 ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ 12 
1 Введение в экономику  2 часа 

2 Альтернативная стоимость и факторы производства  4 часа 
3 Специализация, обмен, абсолютные и сравнительные преимущества  3 часа 
4 Экономические системы, собственность, рациональность и стимулы  2 часа 
5 Обобщение  1 ч 

Часть 2. МИКРОЭКОНОМИКА  (38 часов) 

Раздел I. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8  
6 Спрос  4 часа 

7 Предложение  2 часа 
8 Рыночное равновесие  2 часа 

Раздел П. ФИРМА. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА 8 

9 Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль  3 часа 
10 Теория производства  5 часов 

Раздел III. ОТРАСЛЬ. КОНКУРЕНЦИЯ. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 10   
11 Совершенная конкуренция  3 часа 
12 Монополия  3 часа 
13 Монополистическая конкуренция, олигополия и монопсония.  

Антимонопольное законодательство  

4 часа 
 

Раздел IV. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 7 

14 Рынок труда  3 часа 

15 Рынки земли и капитала 3 часа 

16 Обобщение  1 час 

Раздел V. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

6  



17 Общественные блага 2 часа 

18 Внешние эффекты  2 часа 

19 Распределение доходов  2 часа 

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА. 
 Раздел I. БИЗНЕС 17  
20 Предпринимательство и предприниматель  2 часа 

21 Предприятия и их организационно-правовые формы  4 часа 

22 Менеджмент 4 часа 
23 Маркетинг  4 часа 

24 Бизнес-план  2 часа 

25 Обобщение  1 ч 

 Итоговое повторение 2 
 ИТОГО 70 часов 

 

11 класс 

№/

№ 

Раздел программы 

/тема/содержание 

 

Количеств

о часов на 

раздел/тем

у 
ЧАСТЬ 3. Макроэкономика и международная экономика (40 часов) 

Инструменты макроэкономики (11 часов) 

1 Предмет и особенности макроэкономического анализа 1 

2 Валовой внутренний продукт 4 

3 Совокупный спрос и совокупное предложение 3 

4 Деньги и банки 3 

Макроэкономические проблемы (11 часов) 

5 Инфляция 3 

6 Безработица 3 

7 Экономический рост и развитие 3 

8 Экономические циклы 2 

Макроэкономическая политика (8 часов) 

9 Денежная политика 4 

10 Фискальная политика 4 

Международная экономика (10 часов) 

11 Международная торговля 4 

12 Международные финансы 4 

13 Глобальные экономические проблемы 2 

14 Обобщение 2 

Рынки факторов производства (повторение) (4 часа) 

15 Рынок труда 2 

16 Рынки земли и капитала 2 

ЧАСТЬ 4. Прикладная экономика (18 часов) 

Раздел 2. Финансы (10 часов) 

17 Финансирование бизнеса. Ценные бумаги. 6 

18 Страхование. 2 

19 Учёт 2 

Раздел 3. Российская экономика. (8+2 час) 

20 Становление рыночной экономики в современной России 4 

21 Современная Российская экономика 4 

22 Бюджетная система Российской Федерации.  2 



 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО 68 часов 

 

Состав УМК: 

1. Липсиц И.В.  Экономика. Базовый курс: учебник для 10, 11 классов 

общеобразовательных учреждений, - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011 

2. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф.  Рабочая тетрадь по экономике. 10 класс 

общеобразовательных учреждений, - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011 

 

Используемые технологии: 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология развития «критического мышления»; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно – коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология создания ситуации успеха на уроке. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

 

уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

  описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты 

труда; последствия инфляции; 

 сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 



 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

 


